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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Общие положения 

1.1   
Программа профессиональной подготовки (ППП) по профессиям рабочих, 

должностям служащих профессии 19601 Швея, реализуемая в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Колледжем с учетом требований регионального рынка труда и 

социальной адаптации на основе Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС) с дополнениями и изменениями к ОК-016-94 и 

ЕКТС, утвержденными постановлениями Минтруда России в 1992-2004гг.. 

ППП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, учебной, производственной (по профилю профессии) 

практик, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

ППП реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.  

1.2 Цели и задачи ППП 

Цель профессиональной образовательной программы – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование совокупности знаний и умений, необходимых для осуществления 

трудовых действий и трудовых функций по профессии Швея, а также развитие 

личностных качеств обучающихся. Основная цель подготовки по программе – 

прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве рабочих в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированности в подготовке выпускника;  

 использование в процессе обучения качественно новых образовательных 

и информационных технологий;  

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей, развитие местного и регионального сообщества 

товаропроизводителей;  

 социальная адаптация обучающихся к рынку труда. 
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1.3 Нормативные документы для разработки ППП 

Нормативную основу разработки ППП профессии 19601 Швея составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих с дополнениями и изменениями к ОК-016-94;  

 ЕТКС, утвержденные постановлениями Минтруда России в 1992-

2004гг.; 

 Постановление об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Устав Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства от 

17.05.2016 г. 

1.4 Срок освоения ППП 

Сроки освоения программы профессиональной подготовки 1 год 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация: Швея. 

1.5 Трудоемкость ППП 

Структура ППП: 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование циклов, разделов, видов 

образовательной деятельности 

Количество 

часов 

1 ОД Общеобразовательный цикл 
498 

2 ОП Общепрофессиональный цикл 
214 

3 П Профессиональный цикл (дисциплины) 
300 

3 УП Учебная практика 1068 

4 ПП Производственная практика  504 

5 ПА Промежуточная аттестация 18 

6 ГИА Иитоговая аттестация 18 

 Общеобразовательный цикл состоит: 

Базовые дисциплины -– 368 часов 

Предлагаемы дисциплины (факультативные занятия) - 130 часов.     

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников  
Для удовлетворения требований регионального рынка труда, потенциальных 

работодателей и потребителей к содержанию и уровню подготовки выпускников 

колледжу необходимо:  

 организацию производственной практики осуществлять только на 

отраслевых предприятиях;  

 организовать стажировку и повышение квалификации мастеров 

производственного обучения на профильных предприятиях;  
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 модернизировать и обновлять МТБ;  

 педагогическому коллективу активнее внедрять в учебный процесс 

новые образовательные технологии;  

 обеспечить высокий уровень квалификации педагогических кадров.  

Организация учебной практики осуществляется на базе мастерских КГАПОУ 

СПО «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», 

производственной практики – на базе предприятий отрасли.  

В образовательном процессе используются активно-деятельностные формы 

проведения занятий: имитационное моделирование, анализ производственных 

ситуаций, что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет освоить 

совокупность знаний и умений, необходимых для осуществления трудовых 

действий и трудовых функций по профессии.  

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов 

в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте 

и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные 

качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, внедрение системы студенческого самоуправления, 

конкурсы студенческого творчества и др.  

2. Квалификационные требования  

86. Швея 2-го разряда 
Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную подготовительных и 

простейших операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль 

качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация 

обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; 

правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и 

частоты строчки. 

Примеры работ. 
Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, 

прочих изделий, такелажное и другие производства текстильной промышленности 

 Вдевание: 

 Бретели в регуляторы. 

 Ленты эластичные в пряжки. 

 Вывертывание: 

 Детали. 

 Детали, изделия с выправлением канта, углов. 

 3. Изделия. 

 Вырезание: 

 1. Детали отделочные. 

 2. Прокладки бортовые под кромки и петли. 

 Заготовка: 

 1. Обтачки из различных материалов. 

 2. Тара мягкая. 
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 3. Фирменная лента (оплавленная). 

 Подрезка: 

 1. Излишки швов. 

 2. Излишки деталей верха, подкладки, прокладки. 

 3. Швы обтачивания. 

 Изготовление: 

 Петли ниточные. 

 Намелка: 

 Знаки меловые. 

 Нанесение: 

 Знаки на погонах, упаковках, подкладках, налобниках, лентах. 

 Обработка: 

 Белье столовое, постельное (типа простыней). 

 Обтягивание: 

 Пуговицы. 

 Подшивание вручную: 

 Отверстия, оставленные для вывертывания деталей, и другие аналогичные 

работы. 

 Прикрепление: 

 Швы подкладок, прокладок к швам верха. 

 Разгибание: 

 Петли крючка. 

 Проклеивание: 

 Детали. 

 Рассекание: 

 1. Края деталей. 

 2. Швы. 

 Разрезание: 

 1. Бейки под петли. 

 2. Детали по длине. 

 Нарезание: 

 Шнуров, тесьмы, ярлыков, вешалок, шлевок, пояса. 

 Соединение: 

 1. Вешалки с деталями, изделиями. 

 2. Концы резинки. 

 3. Концы резинки, тесьмы, кромки с деталями, изделиями. 

 4. Пояс вручную с изделием. 

 5. Этикетки с изделиями. 

 Пристегивание: 

 Деталей верха, подкладки, изделий на кнопки, пуговицы, "молнию". 

 Подтягивание: 

 Нитки для образования сборки после прострачивания строчки. 

 Намотка: 

 1. Брючной тесьмы на спецприспособление. 
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 2. Стачанные пояса на кассету. 

 Вкладывание: 

 Деталей, пуговиц, кнопок и др. в карман. 

 Ремонт: 

 Тара мягкая. 

 Удаление: 

 Нити временных строчек. 

 Чистка: 

 1. Детали, изделия щеткой или химическим составом. 

 2. Изделия от производственного мусора встряхиванием. 

 3. Изделия от производственного мусора (нитки, ярлыки, нитки временной 

строчки). 

 4. Петли в изделиях с утепляющей прокладкой. 

 Трикотажное производство 

 Обработка: 

 1. Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (хлопчатобумажные изделия). 

 2. Изделия чулочно-носочные, изготовленные на кругло-чулочных автоматах. 

 Пошив без разделения труда: 

 1. Головные уборы. 

 Соединение: 

 1. Изделия чулочно-носочные и перчаточные в пары. 

 2. Куски полотна по длине. 

 3. Куски полотна по ширине. 

 Обметывание: 

 1. Бортик колготок. 

 2. Верх колготок с одновременной обработкой петли. 

 Текстильно-галантерейное производство 

 Соединение: 

 Купоны по длине для вышивки. 

 Производство головных уборов 

 Вырезание: 

 1. Отверстия ушные. 

 2. Рамки смотровых отверстий шлемов. 

 Загибание: 

 Ремни. 

 Измерение: 

 Детали и изделия. 

 Обработка: 

 1. Детали отделочные. 

 2. Налобники. 

 Обкатывание: 

 Борта верхние и нижние шапок. 

 Подстригание: 

 Головные уборы из искусственного меха. 
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 Пробивание: 

 Отверстия. 

 Расчесывание: 

 Головные уборы. 

 Утонение: 

 Места утолщения. 

 Производство прочих изделий 

 Заготовка: 

 Капоты, лямки. 

 Натягивание: 

 Флаги. 

 Развивание: 

 1. Веревки, канаты на части. 

 2. Тросы. 

 Соединение: 

 Перемычки запряжников, подпряжники с гортами. 

 Валяльно-войлочное производство 

 Соединение: 

 Детали, технические войлочные фильтры, прокладки, сальники и др. 

 Другие производства текстильной промышленности 

 Пошив: 

 1. Автопрокладки и другие изделия. 

 2. Мешки и другие изделия. 

 Закрепление: 

 Швы тамбурные. 

 Зашивание: 

 Кипы готовых тканей. 

 Соединение: 

 Ткани. 

 Шерстяное производство 

 Обработка: 

 Платки. 

87. Швея 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых 

операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль 

соответствия цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток. 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву 

изделий; типы швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых 

машин. 

Примеры работ. 

 Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, 

прочих изделий, валяльно-войлочное и такелажное и другие производства 

текстильной промышленности 

 Выстегивание: 
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 Подкладки с утепляющими прокладками. 

Выстрачивание: 

 Рисунки на погонах и перчатках. 

 Закрепление: 

1. Блочки. 

2. Кнопки. 

3. Крючки, петли в брюках. 

4. Хольнитены. 

5. Швы. 

 Намелка: 

1. Линии на деталях. 

2. Места расположения кнопок, петель, блочек, пуговиц. 

 Наметывание вручную: 

1. Детали из меха. 

2. Подкладки с утепляющими прокладками на верх изделий. 

3. Полочки на бортовые прокладки. 

 Обметывание: 

1. Кольца. 

2. Края одеял и пледов. 

3. Края ковров и ковровых изделий. 

4. Отверстия. 

5. Петли. 

6. Срезы деталей и изделий отделочной строчкой. 

5. Срезы деталей и изделий с подгибом кроя. 

6. Срезы, швы деталей и изделий. 

Нумерация: 

 Детали. 

 Обработка: 

1. Детали верха (клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы и др.). 

2. Низ изделия на однониточном оверлоке (трикотажные полотна). 

3. Подкладки. 

4. Подкладки карманов. 

5. Прокладки. 

6. Узлы изделий с прокладыванием тесьмы. 

Подрезка: 

1. Детали верха. 

Подшивание: 

 Подкладки рукавов по проймам. 

 Прикрепление: 

1. Края утепляющих прокладок к бортовым прокладкам. 

2. Швы. 

3. Швы к прокладкам. 

 Соединение: 

1. Детали изделий. 

2. Кромки, прокладки с деталями верха. 

3. Подкладки, прокладки бортовые с утепляющими прокладками. 
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4. Рукава подкладок, утепляющих прокладок с открытыми проймами. 

5. Спирали с тесьмой на специальной машине для изготовления застежки 

"молния". 

6. Тесьма "молния" с деталями. 

7. Фурнитура вручную, фурнитура отделочная с изделиями, деталями. 

Окантовывание: 

 Швы. 

Вычесывание: 

 Швов изделий из искусственного меха. 

Складывание: 

 Сорочки. 

Меховое производство 

Выстегивание: 

 Крой меховой. 

Прикрепление: 

 Края открытых прокладок к соответствующим швам мехового верха с 

подгибом срезов прокладок внутрь. 

Трикотажное производство 

Выполнение: 

 Работы резиновтяжечные на специальных машинах. 

Обработка: 

1. Детали переда планками в мужском белье. 

2. Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (капрон, эластик). 

3. Изделия чулочно-носочные на машинах для автоматизированной зашивки 

мыска (слепая кетлевка). 

Текстильно-галантерейное производство 

Обшивание: 

 Изделия художественные штучные. 

Вставка: 

 Каркасы в остовы и чехлы фуражек. 

 Такелажное производство 

Заготовка: 

1. Отеплители. 

2. Подрамники. 

Настрачивание: 

1. Ленты бортовые на край плащ-палаток. 

2. Наплечники с прокладыванием тесьмы на плащ-палатки. 

3. Планки к прорези плащ-палаток. 

Подрезка: 

 Изделия такелажные. 

 Производство прочих изделий 

Обработка: 

 Мешки вещевые. 

Пошив: 

1. Суфле на локомотивы, рукава. 

2. Патрубки вентиляционные. 
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3. Чехлы для утепления. 

2. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

Оценка качества освоения обучающимися ППП включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППП осуществляется в соответствии с 

Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, а также 

действующими нормативными документами колледжа. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка профессиональных знаний и умений обучающихся.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом и программой учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме проведения контрольных 

работ, тестирования, практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий, устного опроса и др. Формы и процедуры 

текущей аттестации определяются преподавателем.  

Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала 

отметок.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета или 

дифференцированного зачета и экзамена. Промежуточная аттестация в форме зачета 

или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего дисциплины. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Количество дифференцированных зачетов в течение учебного года не 

превышает 10 (не включая зачет по физической культуре). 

Учебным планом также предусмотрено проведение комплексных 

дифференцированных зачетов по двум и более дисциплинам (см. Учебный план, 

лист «Сведения о комплексных формах контроля»). 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Для проведения квалификационного экзамена создается экзаменационная 

комиссия из числа преподавателей и мастеров производственного обучения.  

Обучение по профессии завершается присвоением квалификации: Швея 


